
Пользовательское соглашение об использовании доступа в сеть интернет  

Настоящее Соглашение о предоставлении выхода в сеть Интернет (далее – Сеть) регламентирует 
отношения между АО «Северсталь-инфоком» (далее — «Оператор»), предоставляющим услугу 
доступа к сети Интернет с помощью технологий (Wi-Fi, Ethernet) зависящих от места 
предоставления услуги и технических возможностей Оператора на данный момент, (далее – Услуга) 
и конечным пользователем этой Услуги (далее — «Пользователь»). 

Текст настоящего соглашения является публичной офертой и её принятие является полным и 
безоговорочным согласием пользователя с условиями настоящего Соглашения. 

1. Доступ к Услуге 

1.1. Для получения доступа к Сети по технологии Wi-Fi физическому лицу необходимо:  

1.1.1. подключить своё пользовательское (оконечное) оборудование к сети беспроводного 
доступа SSG-Guests; 

1.1.2. запустить интернет-браузер, на пользовательском (оконечном) оборудовании, и 
открыть любую интернет-страницу, после этого пользователь будет автоматически 
перенаправлен на страницу регистрации в сети; 

1.1.3. если у Пользователя имеется действующая учетная запись в корпоративном домене 
ГК «Северсталь», то она может быть использована для предоставления доступа к 
Услуге. Для её использования необходимо выполнить действия, описанные в п.1.1.4, в 
противном случае необходимо выполнить действия, указанные в п.1.1.5; 

1.1.4. в открывшемся окне браузера в поле: «имя пользователя» необходимо указать домен 
и логин в формате Domain\Login, а в поле «пароль» вести пароль от учетной записи, 
ознакомиться с текстом пользовательского соглашения и активировать чек-бокс «Я 
принимаю условия и положения», далее нажать кнопку «вход в систему». После этого 
откроется диалог, в котором будет предложено зарегистрировать свое устройство. В 
нем необходимо указать описание подключаемого устройства и нажать кнопку 
«регистрация» для завершения процесса идентификации; 

1.1.5. указать данные необходимые для прохождения идентификации. В открывшемся окне 
выбрать опцию «зарегистрироваться». Далее заполнить обязательные поля 
«Фамилия», «номер телефона», при наличии пропуска заполнить «номер пропуска» 
(Указан на обратной стороне вашего гостевого пропуска), ознакомится с текстом 
пользовательского соглашения и активировать соответствующий чек-бокс, далее 
нажать кнопку «регистрация» для завершения процесса; 

1.1.6. нажимая кнопку «регистрация»\«вход в систему», Пользователь подтверждает 
согласие с условиями настоящего Соглашения.  

1.1.7. в случае успешной авторизации, Пользователю будет показано соответствующее 
сообщение и предоставлен доступ к сети Интернет. В случае неудачной авторизации, 
Пользователю будет показано сообщение о ошибке, возможные причины и способы 
решений. 

1.1.8. доступ к Услуге предоставляется с момента регистрации на 90 дней (в случае 
использования учетной записи в домене ГК «Северсталь») либо на сутки (в случае 
использование гостевой учетной записи). 

1.2. Доступ к Услуге по технологии Ethernet может предоставляться только работникам 
юридических лиц, которым в соответствии с исполнением обязанностей по действующему 
договору с Компанией Северсталь (ПАО «Северсталь» или любое аффилированное лицо 
ПАО «Северсталь», далее – Компания Северсталь) требуется организация доступа в сеть 
Интернет для исполнения условии этого договора. Для этого работнику юридического лица 
необходимо: 

1.2.1. обратиться к представителю Компании Северсталь, курирующему взаимоотношения с 
данным юридическим лицом; 

1.2.2. заявить о потребности организации доступа к Услуге и сообщить необходимую для 
этого информацию: ФИО работника, дату и номер действующего договора с Компанией 
Северсталь, срок доступа к Услуге, место желаемого подключения на территории 
Компании Северсталь.  



1.2.3.  На основании полученной информации формируется внутренняя служебная заявка, 
по итогам согласования которой заявитель будет уведомлен о возможности и условиях 
подключения. 

1.3. Оператор не будет преднамеренно просматривать или разглашать любые частные 
сообщения, в том числе электронной почты или иных электронных способов обмена сообщениями 
(за исключением случаев, предусмотренных законом). Оператор не обязан следить за содержанием 
информации, распространяемой или получаемой посредством Услуг, за исключением случаев и в 
отношении информации, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.  

1.4 При этом, Пользователь принимает условие, что Оператор имеет право периодически 
отслеживать проходящую через Услуги информацию и раскрывать любые сведения, если это 
необходимо в соответствии с законом, требованиями уполномоченных государственных органов, 
учреждений, либо для нормального функционирования Услуги, либо для защиты Оператора и 
других его пользователей, а равно третьих лиц, чьи законные права и интересы были нарушены. 

2. Описание Услуги: 

2.1. Услуга предоставляется Пользователям на безвозмездной основе на условиях настоящего 
Соглашения (за исключением идентификации Пользователя, которая происходит в соответствии с 
тарифным планом Пользователя и не входит в состав Услуги по настоящему Соглашению). 

2.2. Доступ к Услуге возможен с использованием мобильных телефонов, планшетных 
персональных компьютеров, ноутбуков и иного оборудования, поддерживающего подключение к 
Cети. Настройка пользовательского (оконечного) оборудования для пользования Услугами 
производится Пользователем самостоятельно. 

2.3. Услуга предоставляется в сроки, указанные в п. 1.1.8 и 1.2.3 (в зависимости от технологии 
подключения) настоящего Соглашения, за исключением перерывов на проведение необходимых 
профилактических и ремонтных работ, технических неполадок и времени их устранения. 

2.4. Предоставление услуги в конкретном месте зависит от технической возможности Оператора, 
а так же от технических возможностей пользовательского (оконечного) оборудования. 

2.5. При использовании Услуги, пользовательскому (оконечному) оборудованию присваиваются 
приватные IP-адреса Оператора.  

2.6. Услуга предоставляется «как есть» («as is») и в том виде, в котором она доступна на момент 
предоставления, при этом никаких гарантий, прямых или косвенных, по скорости обмена 
информацией, бесперебойности доступа к Услуге и других, Пользователям не предоставляется. 

2.7. Оператор не ограничивает Пользователя в доступе к любым ресурсам сети Интернет (сетям, 
серверам, хранилищам данных и другим) за исключением ресурсов сети Интернет, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», требованиями иных нормативных актов и 
(или) решением судебных органов. 

3. При использовании Услуги запрещается: 

3.1. Ограничивать доступ других Пользователей или создавать препятствия для других 
Пользователей при пользовании Услугой; 

3.2. Производить рассылку СПАМа, вредоносных программ (вирусов), использование открытых 
ретрансляторов электронной почты (open relays), отправлять рекламные, информационные и другие 
материалы без согласия (или при отсутствии заявки) со стороны адресатов, а также в 
несоответствующие по тематике электронные издания и конференции; 

3.3. Распространять в сети Интернет порнографические материалы, призывы к насилию, 
свержению власти и любую иную информацию, запрещенную для распространения на территории 
РФ; 

3.4. Нарушать правила использования любых ресурсов сети Интернет, установленные 
Оператором и/или владельцами этих ресурсов, и/или наносить какой-либо ущерб ресурсам 
Оператора, пользователям Интернет и других сетей, к которым возможен доступ через Интернет; 

3.5. Производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые технологические 
компоненты (узлы), программы, базы данных и иные составляющие элементы сети Оператора, а 



равно производить любые иные действия, способные нанести вред Оператору, владельцам 
ресурсов в сети Интернет и/или пользователям сети Интернет; 

3.6. Совершать любые действия, совершение или покушение на совершение которых 
предусматривает установленную в РФ ответственность, в т.ч. за такие деяния, как гл. 21 УК РФ 
«Преступления против собственности» ст. 159 «Мошенничество»; гл. 28 УК РФ «Преступления в 
сфере компьютерной информации»: ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», 
ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ», ст. 274 
«Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». 

3.7. Посылать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде использовать в 
том числе (но не ограничиваясь) в коммерческих целях информацию, программное обеспечение, 
или другие материалы, полностью или частично, полученные посредством Услуг, в том числе 
защищенные авторским и иными интеллектуальными правами, без согласия правообладателя / 
автора/ поставщика информации/ уполномоченного представителя; 

3.8. Использовать программное обеспечение, производящее автоматическую идентификацию 
Пользователя в целях получения доступа к Услуге; 

3.9. Передавать учетные данные для Доступа к Услуге третьим лицам. 

3.10. Использовать пользовательское (оконечное) оборудование в качестве прокси-серверов, 
роутеров и т.п. для каких-либо других подключенных через них компьютеров, подсетей и т.п. 

3.11. Совершать иные действия, не указанные выше и противоречащие общепринятым нормам 
использования ресурсов сети Интернет или создающие угрозу целостности сети связи Оператора. 

3.12. Передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе 
вирусы или другие вредные компоненты. 

4. Оператор не несёт ответственности за: 

4.1. Любой прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в 
результате использования или невозможности использования Услуги; 

4.2. Любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате получения 
Пользователем информации и услуг через сеть Интернет посредством Услуги; 

4.3. Функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. 

4.4. Нарушение Пользователем законодательства Российской Федерации, исключительных и 
иных прав и законных интересов третьих лиц во время использования Услуги. 

5. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь самостоятельно несет риск утраты, 
кражи логинов, паролей, иных идентификационных данных при использовании доступов к 
электронной почте, социальным сетям, иным сетевым ресурсам, требующим идентификации 
пользователя. 

6. Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за любой прямой и косвенный 
ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в результате использования или 
невозможности использования Услуги, любые затраты или ущерб, прямо или косвенно 
возникшие в результате получения Пользователем информации и услуг через сеть Интернет 
посредством Услуги, нарушение Пользователем законодательства Российской Федерации, 
исключительных и иных прав и законных интересов третьих лиц во время использования Услуги. 

7. Оператор вправе вести учет подключений к сети и сетевого трафика пользователей. 

8. Оператор вправе в любой момент без предварительного предупреждения приостановить или 
ограничить оказание Услуг Пользователю в случае нарушение Пользователем условий, указанных 
в разделе 3 настоящего Соглашения. 

9. Оператор не гарантирует: 
 возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно 
или постоянно недоступны через сеть Интернет; 
 бесперебойность доступа к Услуге; 
 установление соединения с сетью Интернет на максимально возможной скорости. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его публикации по адресу: 
https://www.severstal.com/rus/about/dokumenty-dlya-oznakomleniya.phtml Срок действия настоящего 
Соглашения не ограничен. 



11. Оператор вправе в одностороннем порядке внести любые изменения/дополнения в настоящее 
Соглашения путём публикации новой редакции Соглашения в сети Интернет на официальном веб-
сайте Оператора. Такие изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции 
Соглашения. Пользователь соглашается с изменением условий настоящего Соглашения, если 
продолжает пользоваться Услугой после публикации новой редакции Соглашения. 


